Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 09.04.2015 №03-07-11/20290
Вопрос: О сроках принятия НДС к вычету.
Ответ: В связи с письмом о налоговом периоде, в котором налогоплательщик имеет
право на принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, Департамент
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 171 и пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) вычетам подлежат суммы налога на добавленную
стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории
Российской Федерации товаров (работ, услуг) либо уплаченные
налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в
таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для
внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной
территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской
Федерации без таможенного оформления, в случае приобретения этих товаров
(работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную
стоимость, после принятия на учет таких товаров (работ, услуг) на основании
счетов-фактур, выставленных продавцами.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Кодекса налоговые вычеты,
предусмотренные указанным пунктом 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены в
налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных
налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг)
или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации.
Что касается иных вычетов налога на добавленную стоимость (например,
исчисленного с сумм оплаты, предварительной оплаты; предъявленного продавцом
товаров (работ, услуг) в отношении сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного в
качестве налогового агента и др.), то право заявлять их в течение трех лет
Кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том
налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие
условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса.
Одновременно сообщается, что настоящее письмо не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является
нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7
августа 2007 г. N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами
законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
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